
Перечень хозяйственных осенних работ 
    В дверь стучится осень- время, когда рачительный хозяин думает 
о подготовке к длинному зимнему сезону. Осенью актуальны множе-
ство важных работ, о которых рассказывает исполнительный дирек-
тор предприятия „Clean R” Валерий Станкевич. 
1. Осенние листья 
    Хотя красочное украшение деревьев радует сердце, наступает момент, 
когда огромная масса листьев становится бременем. Листья нужно не 
только сграбить, но и избавиться от куч листьев. Одним из вариантов яв-
ляется компостирование, однако не каждый хозяин частного дома хочет 
в углу сада обустроить компостную кучу, и особенно тогда, когда листьев 
много. Долгие годы излюбленным решением было сжигание листьев, од-
нако едкий дым от костра не всегда по душе соседям, потому во многих 
самоуправлениях такие действия не разрешены и наказываются штрафом. 
Нередко жители собранные листья выбрасывают в лес у дома, однако и 
такое действие рассматриваются как замусоривание среды, за что налага-
ется суровый штраф. Лучшим и дружественным среде способом, который 
освободит от павших листьев, является заказ контейнера у своего постав-
щика услуги по обхозяйствованию отходов. Для вывоза листьев у „Clean R” 
доступны мусорные контейнеры различного размера от 5,5 до даже 18 м3. 
Если окажется, что контейнер слишком большой, лучшим решением явля-
ется кооперирование с соседями, согласовав оплату расходов. 
2. Строительный мусор от летних работ 
    Осень - это также момент, когда заканчиваются активный сезон наруж-
ных строительных работ и становится актуальным вывоз мусора и бла-

гоустройство территории. Строительный мусор нельзя выбрасывать в 
бытовые отходы, поэтому нужно заказать у своего поставщика услуги по 
обхозяйствованию отходов контейнер, предназначенный для строитель-
ного мусора.  „При заказе контейнера, оплата рассчитывается только за 
вывоз в зависимости от места нахождения. Оплата за аренду контейнера 
не взимается, если контейнер используется до 6 дней,” поясняет В. Стан-
кевич. Следует подчеркнуть, что строительный мусор является одним из 
видов отходов, который чаще всего нелегально выбрасывают в лесах, на 
обочины дорог и в другие неразрешённые места, засоряя нашу красивую 
зелёную Латвию. „Чтобы строительный мусор не попадал в ближайший лес, 
выбирая поставщика контейнера для строительного мусора, желательно 
не полагаться на знакомых, на найденных деятелей в интернет- объявлени-
ях, которые предлагают вывезти отходы по очень низким ценам. Для того, 
чтобы предлагать низкие цены, они стараются не доставлять отходы на 
полигоны, а создают нелегальные свалки, нередко в лесах. Предпочтение 
следует отдавать поставщику по обхозяйствованию отходов самоуправле-
ния,” поясняет представитель „Clean R”.
3. Канализация и сточные воды 
    Ещё одна важная работа, которую должен сделать каждый хозяин част-
ного дома с системой местной канализации, ассенизация или откачивание 
колодцев для канализации и сточных вод и их очищение. Хороший хозяин 
знает, что эту работу нельзя оставлять на последний момент по множеству 
причин.  „Во первых, после первого мороза или снега это будет труднее 
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Решения заседания думы 
    18 августа 2016 года состоялось очередное заседание думы, на кото-
ром были рассмотрены 33 вопроса и приняты следующие решения:
     Решено утвердить правила „О порядке распределения Государственных 
бюджетных целевых дотаций для оплаты труда педагогов в образователь-
ных учреждениях самоуправления Дагдского края”, которые вступают в 
силу с 1 сентября этого года. 
    Депутаты приняли решение освободить Зою Анджане от должности ди-
ректора Шкяунской основной школы с 19 августа 2016 года. 
   Принимая во внимание предыдущий вопрос, был рассмотрен вопрос 
о назначении исполняющего обязанности должности директора Шкяун-
ской основной школы. Исполняющей обязанности должности директора 
Шкяунской основной школы назначена учительница Шкяунской основной 
школы Мария Анджане. 
    Приняли решение о погашении долга за налог на недвижимое имуще-
ство “Mežirbes” в Андрупенской волости Дагдского края.  
    Аннулированы сведения о декларированном месте жительства трём ли-
цам. 
Депутаты приняли решение подготовить проектные заявки на второй этап 
конкурса “Поддержка благоустройства местных территорий, включая при-
родные и культурные объекты, для доступности, качества и охвата услуг”. 
Подать следующие проектные заявки самоуправления:
• Благоустройство территории Дагдского Народного дома для доступно-
сти, качества и охвата услуг;
• Благоустройство территории ЦЗСУ “Дагда” для доступности, качества и 
охвата услуг, создав автостоянку.
    Приняли решение принять участие в конкурсе проектных заявок рабо-
чей программы „Рост и занятость” с заявкой на проект „Мероприятия по 
содействию здоровью местного общества и профилактики заболеваний в 
Дагдском крае” и определить общую ориентировочную стоимость проек-
та самоуправления Дагдского края в проекте в размере  100 795,00 €.
    Депутаты поддержали выделение финансирования:
• Обществу “Verbica” для предфинансирования проекта “Рушник- символ 
дружбы и единства латгальских белорусов”, который был поддержан  в 
рамках программы проектов Негосударственных организаций Латгалии – 
241,00 €
• для оплаты мебели для ризницы Андрупенского костёла– 534,00 €
Принимая во внимание результаты состоявшегося аукциона от 29 июля 
2016 года по продаже недвижимого имущества „Jāņtārpiņi” в Асунской во-
лости и оплату договорной суммы, принято решение утвердить результаты 
состоявшегося аукциона и заключить договор о покупке.  
    Признали несостоявшимся аукцион от 29 июля 2016 года  по продаже 
недвижимого имущества “Kāpas” в Андзельской волости. Приняли реше-
ние организовать повторный аукцион по продаже недвижимого имуще-
ства “Kāpas” в Андзельской волости и утвердить правила аукциона. 
    Признали несостоявшимся аукцион от 19 июля 2016 года по продаже 
автомашины управы Андрупенской волости  Opel Zafira. Приняли решение 
организовать повторный аукцион по продаже Opel Zafira и утвердить пра-
вила аукциона.    
    Признали несостоявшимся аукцион от 19 июля 2016 года по продаже 

автомашины VW Trasnsporter. Приняли решение организовать повторный 
аукцион по продаже VW Trasnsporter и утвердить правила аукциона.    
    Депутаты приняли решение провести инвентаризацию квартиры само-
управления по адресу ул. Алеяс 12-4 в Дагде Дагдского края и закрепить 
права собственности на квартиру в Земельной книге на имя самоуправле-
ния Дагдского края.
    В связи с тем, что недвижимое имущество “Skudriņas” в Константинов-
ской волости не является необходимым для обеспечения функций са-
моуправления, принято решение разрешить отчуждение недвижимого 
имущества “Skudriņas” в Константиновской волости, которое состоит из 
земельной единицы общей площадью 10,22 гa и продажу на аукционе с 
возрастающим шагом. 
    Принято решение выделить ансамблю “Аколица” дагдского белорусско-
го общества “Вербица” автобус самоуправления VW Cratfter для поездки 
в Польшу 27-29 августа этого года для того,  чтобы представлять Дагдский 
край и принять участие в культурном мероприятии самоуправления На-
ревка “Festyn Dożynkowy”.
    Разрешено председателю думы Сандре Вишкуре поехать в командиров-
ку в Ирландию с 8 по 12 сентября 2016 года для участия в мероприятиии 
“Дни Латгалии в Ирландии 2016”.
    Рассмотрены квартирные вопросы: продлён договор аренды одному 
лицу, сдана в аренду принадлежащая самоуправлению квартира одному 
лицу.
    Принято решение подать заявку на замер, составление плана границ 
и утверждение в Земельной книге принадлежащих самоуправлению зе-
мельных единиц в Кеповской и Андрупенской волостях.  
   Приняты решения о разделе недвижимого имущества и присвоении но-
вого названия, окончании прав на аренду земли, утверждении списка не 
арендованных земель, переходе прав на аренду земли, продлении прав на 
аренду земли, изменении в договоре на аренду земли, присвоении адреса, 
уточнении площади земельной единицы, внесении земельной единицы в 
Берзиньской волости в резервный земельный фонд, разработке проекта 
землеустройства.
    Принято решение исключить из земель, принадлежащих самоуправле-
нию, земельную единицу в Эзерниекской волости с кадастровым номером 
6056 002 0109 площадью 1,9 га.
    Также были рассмотрены три дополнительных вопроса:
    Депутаты приняли решение освободить Арию Шумейко от должности 
директора Асунской основной школы с 31 августа 2016 года.
   Принимая во внимание предыдущий вопрос, был рассмотрен вопрос о 
назначении исполняющего обязанности должности директора Асунской 
основной школы. Исполняющей обязанности должности директора Асун-
ской основной школы назначена учительница Асунской основной школы 
Зита Гражуле. 
   Также дума приняла решение выделить социальное пособие в связи с 
чрезвычайной ситуацией в семье. 
     С полным протоколом заседания, приложениями и видео записями мож-
но ознакомиться на сайте www. dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada 
domes protokoli. 

Эвита Круминя 
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Усопшие в  августе*:

 Моника Снидзане, 1925 г. 
 Вера Кравцова, 1931, г. 
 Ирмина Гризане, 1939 г. 
 Янис Лейтан, 1957 г. 
 Ольга Боровко, 1928 г. 
 Олег Савко, 1965 г.
 Винцентина Кромане, 
 1932 г.
 Леонард Гейкин, 1955 г.
 Агрипина Бурцева, 1949 г.
 Хелена Питкевича, 1928 г. 

*Зарегистрированные до 29. августа

Глубоко 
соболезнуем 

родным и 
близким.

Юбиляры в сентябре в Дагдском крае 

-70-
Пумпа Любовь, 10.09., Дагда 

Сырьев Генадий, 19.09., Дагда 
Созвирский Виктор, 22.09., Дагда 

-75-
Дроздова Валентина, 17.09., Свариньская волость

Яневич Роберт, 09.09., Андрупенская волость 
Юрченко Валия, 06.09., Андрупенская волость 

Калначе Виктория, 12.09., Дагда 
Лукашонока Мария, 03.09., Свариньская волость

 
-80-

Брице Мария, 22.09., Шкяунская волость 
Гребнёв Семён, 09.09., Дагда 

Гритане Антонина, 22.09., Константиновская волость 
Исака Вилгелмина, 09.09., Асунская волость 

Яневич Францис, 25.09., Дагда 
Лоче Васса, 11.09., Дагдская волость 

Лях Тумаш, 18.09., Дагда 
Платаце Анна, 23.09., Эзерниекская волость 
Платацис Язеп, 20.09., Эзерниекская волость 
Туминя Янина, 27.09., Эзерниекская волость 

Василёнока Моника, 24.09., Свариньская волость 

-85-
Якушонока Леокадия, 17.09., Асунская волость 

Писарёнок Янис, 18.09., Дагда 
Сирота Михаил, 15.09., Свариньская волость 
Вердиня Текла, 30.09., Андзельская волость 

Вятер Янис, 04.09., Константиновская волость
 

-90-
Гражулис Павел, 10.09., Шкяунская волость 

Новорождённые в августе * в Дагдском крае

Поздравляем!

Анна 
Нестерова

Пособие для приобретения необходимых вещей для 
школы 

     Социальная служба Дагдского края (в дальнейшем – 
Служба) сообщает и напоминает, что уже с 2012 года в 
нашем крае введено пособие для приобретения необ-
ходимых вещей для школы, которое предусмотрено для 
детей- учеников из малообеспеченных семей. Пособие 
выделяется в период с 1 августа по 31 сентября в виде та-
лонов (талоны отовариваются в торговых местах в Дагде) 
и /или в деньгах (после приобретения учебных принад-
лежностей, предоставив социальному работнику доку-
мент с соответствующей персонифицированной инфор-
мацией, подтверждающий покупку).
     В соответствии с обязывающими правилами  nr.8 от 
19.11.2015 “Об изменениях в обязывающих правилах 
nr.4 “О социальной помощи в Дагдском крае””, начиная 
с 2016 года пособие для приобретения необходимых 
вещей для школы для одного ученика повышено до EUR 
50,00 (пятьдесят евро).
     Приглашаем родителей своевременно обращаться в 
Службу (в волостях - к социальным работникам), чтобы 
получить это так необходимое пособие для своих детей, 
которое введено в нашем крае. 

Элита Труле , Руководитель Социальной службы Дагдского края 

/ продолжение статьи «Перечень хозяйственных осенних работ».../
сделать, потому что замёрзнет всё, что может замёрзнуть. Во-вторых, может случиться, 
что сразу же после первого мороза, откачать канализацию захотят многие, потому может 
образоваться очередь. Не каждый знает, что ассенизацию с выгодными условиями пред-
лагает и наше предприятие,” поясняет исполнительный директор „Clean R”. 
4. Песок для зимы 
    В зимний сезон актуально посыпание песком тротуаров, поэтому важно позаботиться 
о песке и его хранении.  В предложении интернет- магазина „Clean R” videsprodukti.lv ши-
рокий диапазон контейнеров разного объёма для хранения песка, гранта и соли. Главным 
их преимуществом является качество: приобретённые один раз, они будут служить долго. 
   Список осенних работ можно сократить, выбрав вместо компостирования листьев, ве-
ток и другой зелени ёмкость большего объёма– 120 или 140 литров. Конечно, если раз-
решат установить в каком-то месте во дворе. Длинные осенние и зимние вечера можно 
использовать с пользой, обдумывая весенние работы в саду и благоустройство приусадеб-
ной территории, в том числе установку скамеек, цветочных ящиков, велосипедных наве-
сов. С сентября до февраля “Clean R” обещает особенно дружественные цены. Хороший 
хозяин готовит телегу зимой, а сани летом, и “Clean R” особенно дружественно к хорошим 
хозяевам!

Более подробная информация: Каспар Лицитис,
Пресс- секретарь „Clean R” , Телефон: +371 29660003

Э- почта: kaspars.licitis@cleanr.lv

В Эзерниеках строят спортивный зал 
   В середине августа в Эзерниеках началось строительство спортивного зала.
   Спортивный зал строится в посёлке Эзерниеки- у северо- западной торцевой стены 
Эзерниекской средней школы. Строительные работы проводит ООО “Латгалия”. 
   В спортивном зале планируется оборудовать баскетбольную и волейбольную плошад-
ки, а также в пристройке на первом этаже предусмотрены раздевалки, туалет, душевые, 
помещение для инвентаря и вспомогательные помещения, а на втором этаже будет раз-
мещёнзал для настольного тенниса, тренерские помещения и открытый балкон, который 
смогут использовать зрители и болельщики.
   Спортивный зал строится на средства самоуправления, и на эти цели взят заём в Госу-
дарственной кассе. Стоимость строительства спортивного зала составляет 481 706,28 €. 
   Строительство спортивного зала планируют закончить 1 сентября 2017 года. 

Эвита Круминя 

Мобильный маммограф в Дагде 
   27 сентября женщины приглашаются сделать исследо-
вание груди ближе к своему месту жительства с помощью 
мобильного маммографа “Veselības Centrs 4”.  
Специалисты мобильного маммографа будут принимать у 
Центра социальных услуг “Дагда” по адресу ул. Бривибас 
29.

На маммографическое исследование можно отправ-
ляться ТОЛЬКО по предварительной записи!

    Запись производится по телефонам 67 14 28 40 и 27 86 
66 55 (просьба заранее приготовить персональный код и 
номер телефона).
    Более подробная информация www.mamografija.lv. Тел.: 
671 428 40


